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Введение
Цель вступительного испытания заключается в комплексной проверке знаний, 

умений и навыков абитуриентов в области информационных систем и технологий с целью 
обоснованной квалификационной оценки, позволяющей определить их рейтинг в 
конкурсе.

К сдаче вступительного экзамена допускаются лица, имеющие законченное высшее 
профессиональное образование со степенями «бакалавр», «специалист», «магистр».

Вступительный экзамен проводится в письменной и устной форме.

1. Информатика.
Представление и измерение информации (свойства, характеристики, меры, 

кодирование). Поколения ЭВМ. Классы вычислительных машин. Общая структура и 
функции компьютера. Принципы построения ЭВМ Дж. фон Неймана. Материнская плата 
компьютера. Состав, назначение, основные характеристики и системы команд 
центрального процессора. Система прерываний работы центрального процессора. 
Внутренняя память компьютера (оперативная, кэш-память, постоянная память). Состав и 
назначение каждого вида памяти, основные характеристики.

2. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.
Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных 

машин различных классов: многомашинные и многопроцессорные вычислительные 
системы, типовые вычислительные структуры, режимы работы. Классификация и 
архитектура вычислительных сетей, техническое, информационное и программное 
обеспечение сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС): классификация, техническое 
и программное обеспечение, структура и организация функционирования. Уровни модели 
OSI. Ethernet. Протокол TCP. Адресация в IP-сетях. Классы адресов IPv4. Протокол IPv6. 
Протокол WiFi, его разновидности.

3. Информационные системы и технологии и пакеты прикладных программ.
Понятие и составляющие элементы информационной системы (ПС). Структура 

экономической ПС. Основные функции ПС. Классификация информационных систем. 
Фактографические системы. Типы фактографических информационных систем. Системы 
оперативной обработки транзакций (OLTP): назначение, характеристики и особенности 
систем. АРМ как основное звено системы OLTP. Системы оперативной аналитической 
обработки данных (OLAP): назначение, особенности построении, основные классы OLAP- 
продуктов. Типы документальных информационных систем: назначение каждого типа. 
Основные принципы поиска документа в информационно-справочной системе. 
Корпоративные информационные системы (КИС). Функциональные и обеспечивающие 
подсистемы КИС. Стандарты КИС. Разработка ППП: этапы, стадии жизненного цикла. 
Программы бухучета. Системы электронного документооборота. Программы 
статистической обработки данных. Методологии функционального анализа: IDEF0, 
IDEF3, DFD. Понятие ИТ. Классификация ИТ. Типы и стандарты пользовательского 
интерфейса. План проекта в MS Project: основные элементы, их типы. MS Project: виды 
связей между задачами, назначенные типы задач. Способы анализа длительности задач в 
MS Project. Анализ стоимости проектного плана в MS Project.
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4. Эконометрика.
Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок параметров регрессии, 

полученных МНК. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров модели с 
помощью метода наименьших квадратов (МНК). Показатели качества регрессии модели 
парной регрессии. Анализ статистической значимости параметров модели парной 
регрессии. Интервальная оценка параметров модели парной регрессии. Модель 
множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Последствия мультиколлинеарности. 
Способы обнаружения мультиколлинеарности. Способы избавления от 
мультиколлинеарности. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
Процедура пошагового отбора переменных. Понятие и причины гетероскедастичности. 
Последствия гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности. Понятие и 
причины автокорреляции остатков. Последствия автокорреляции остатков. Обнаружение 
автокорреляции остатков.
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